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Дорожная карта (перечень основных мероприятий) по сопровождению образовательных организаций Ульяновской области, в
которых намерены продолжить обучение выпускники дошкольных образовательных учреждений
с расстройствами аутистического спектра
I. Общие положения
Дорожная карта (перечень основных мероприятий) по сопровождению детей с РАС в условиях образовательной организации
составлена в целях обеспечения права на доступное и качественное образование детей с РАС в образовательных организациях
Ульяновской области.
Цель: повышение доступности и качества образовательных услуг для детей с РАС.
Задачи:
1) Организационно-методическая и информационная поддержка образовательных организаций Ульяновской области.
2) Апробация диагностических материалов по определению уровня адаптивного поведения у детей с РАС.
3) Разработка и апробация дифференцированных технологий сопровождения детей с РАС в общеобразовательных организациях.
4) Оценка эффективности сопровождения детей с РАС в условиях образовательной организации.
5) Сбор и обобщение методических материалов по технологиям сопровождения детей с РАС.
Реализация «Дорожной карты» позволит удовлетворить запрос родительской общественности на создание специальных
образовательных условий для детей с РАС в образовательных организациях.
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РРЦ
и
заместители
деятельности ОО
директоров ОО
Установление партнерских РРЦ
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2. Сбор и обобщение методических материалов,
освещающих комплексную помощь детям с РАС
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специалистов,
работающих с детьми с
РАС.
Оценка
готовности РРЦ
и
образовательных
директоров
организаций к приему
детей с РАС

по Подготовка тьюторов.
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